УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2017 г. N 62
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ГРАЖДАНАМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.03.1995 N 239 "О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)", постановлениями Администрации Алтайского
края от 10.12.2014 N 540 "Об утверждении Порядка утверждения тарифов на
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг", от 30.11.2011 N 695 "Об утверждении положения об
управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов", на основании решения правления управление Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов решило:
1. Утвердить тарифы на социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому, полустационарной, стационарной формах
социального обслуживания, предоставляемые гражданам государственными
организациями социального обслуживания в Алтайском крае, согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу решение управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов от 01.02.2016 N 6 "Об
утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам
государственными организациями социального обслуживания" со дня
вступления в силу настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
Начальник управления
Алтайского края по
государственному регулированию
цен и тарифов
С.А.РОДТ

Приложение
к Решению
управления Алтайского края
по государственному регулированию
цен и тарифов
от 21 июня 2017 г. N 62
ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В
АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Таблица 1
Тарифы
на социальные услуги в полустационарной форме
социального обслуживания в Алтайском крае
N
п/п

Наименование социальной услуги

Тариф,
руб. (НДС
не
облагается
)

1

2

3

1.

Социально-бытовые услуги:

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно
утвержденным нормативам

135,50

1.2. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормам

211,00

1.3. Обеспечение
мягким
утвержденным нормативам

согласно

120,50

1.4. Обеспечение за счет средств получателя социальных
услуг книгами, журналами, газетами, настольными
играми

240,50

1.5. Предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход

84,00

1.6. Отправка за счет средств получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции, оплата за счет средств

43,50

инвентарем

получателя социальных услуг его налоговых и иных
обязательных платежей
2.

Социально-медицинские услуги:

2.1. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств и др.)

25,50

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий

228,00

2.3. Систематическое
наблюдение
за
получателями
социальных услуг в целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья

87,50

2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержания и сохранения здоровья получателей
социальных услуг, проведения оздоровительных
мероприятий, наблюдения за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья)

292,00

2.5. Проведение
мероприятий,
направленных
формирование здорового образа жизни

на

175,00

физической

152,00

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений

306,00

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе
гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг

218,50

3.3. Социально-психологический патронаж

196,50

3.4. Оказание консультационной психологической помощи

262,00

2.6. Проведение
культуре
3.

4.

занятий

по

адаптивной

Социально-психологические услуги:

Социально-педагогические услуги:

4.1. Обучение родственников практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями социальных
услуг, получателями социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе детьмиинвалидами

218,50

4.2. Организация помощи родителям или законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома,
в обучении таких детей навыкам самообслуживания,
общения и контроля, направленным на развитие
личности

218,50

4.3. Социально-педагогическая
коррекция,
диагностику и консультирование

включая

240,50

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга)

264,50

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие
культурные мероприятия)

524,50

5.

Социально-трудовые услуги:

5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых
возможностей
и
обучению
доступным
профессиональным навыкам

262,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве

262,00

5.3. Организация помощи в получении образования и (или)
квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями

262,00

6.

Социально-правовые услуги:

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг

393,50

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в
том числе бесплатно

393,50

6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов
получателей
социальных
услуг
в
порядке,
установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Алтайского края

393,50

7.

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов:

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации

262,00

7.2. Проведение социально-реабилитационных (социальноабилитационных) мероприятий в сфере социального
обслуживания

262,00

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных
местах

262,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности

262,00

Таблица 2
Тарифы
на социальные услуги в стационарной форме социального
обслуживания в Алтайском крае
N
п/п

Наименование социальной услуги

Тариф, руб. (НДС не
облагается)
плановое плановое
количеств количеств
о коек
о коек
более 50 менее 50

1

2

3

4

1.

Социально-бытовые услуги:

1.1.

Предоставление
площади
жилых
помещений
согласно
утвержденным
нормативам, в том числе:

77,00

87,00

1.1.1 психоневрологический
интернат
.
(отделение
для
молодых
(совершеннолетних) инвалидов в детском
доме-интернате для умственно отсталых
детей, иная организация социального
обслуживания, осуществляющая подобную
деятельность)

73,00

83,00

1.1.2 отделение
милосердия
для
.
совершеннолетних в доме-интернате (иной
организации социального обслуживания,
осуществляющей подобную деятельность)

72,50

82,50

1.1.3 отделение

130,00

148,00

милосердия

для

.

несовершеннолетних в доме-интернате
(иной
организации
социального
обслуживания, осуществляющей подобную
деятельность)

1.1.4 детский дом-интернат
.
отсталых детей (все
несовершеннолетних)

для умственно
отделения для

137,00

155,00

1.1.5 комплексный
центр
социального
.
обслуживания населения, кризисный центр
для женщин (стационарное отделение для
оказания услуг социальной гостиницы,
иная
организация
социального
обслуживания, осуществляющая подобную
деятельность)

73,00

83,00

1.1.6 реабилитационный центр для детей и
.
подростков
с
ограниченными
возможностями (стационарное отделение
для детей и подростков с ограниченными
возможностями в комплексном центре
социального обслуживания населения,
иная
организация
социального
обслуживания, осуществляющая подобную
деятельность)

292,50

327,50

1.1.7 социально-реабилитационный центр для
.
несовершеннолетних
(стационарное
отделение для детей и подростков в
комплексном
центре
социального
обслуживания населения, иная организация
социального
обслуживания,
осуществляющая подобную деятельность)

400,50

448,50

Обеспечение
питанием
согласно
утвержденным нормам, в том числе:

267,50

304,00

1.2.1 психоневрологический
интернат
.
(отделение
для
молодых
(совершеннолетних) инвалидов в детском
доме-интернате для умственно отсталых
детей, иная организация социального
обслуживания, осуществляющая подобную
деятельность)

267,50

304,00

1.2.

1.2.2 отделение
милосердия
для
.
совершеннолетних в доме-интернате (иной
организации социального обслуживания,
осуществляющей подобную деятельность)

267,50

304,00

1.2.3 отделение
милосердия
для
.
несовершеннолетних в доме-интернате
(иной
организации
социального
обслуживания, осуществляющей подобную
деятельность)

370,50

407,00

1.2.4 детский дом-интернат
.
отсталых детей (все
несовершеннолетних)

для умственно
отделения для

370,50

407,00

1.2.5 реабилитационный центр для детей и
.
подростков
с
ограниченными
возможностями (стационарное отделение
для детей и подростков с ограниченными
возможностями в комплексном центре
социального обслуживания населения,
иная
организация
социального
обслуживания, осуществляющая подобную
деятельность)

370,50

407,00

1.2.6 социально-реабилитационный центр для
.
несовершеннолетних
(стационарное
отделение для детей и подростков в
комплексном
центре
социального
обслуживания населения, иная организация
социального
обслуживания,
осуществляющая подобную деятельность)

370,50

407,00

Обеспечение мягким инвентарем согласно
утвержденным нормативам, в том числе:

132,50

149,00

1.3.1 психоневрологический
интернат
.
(отделение
для
молодых
(совершеннолетних) инвалидов в детском
доме-интернате для умственно отсталых
детей, иная организация социального
обслуживания, осуществляющая подобную
деятельность)

136,50

153,00

1.3.2 отделение милосердия в доме-интернате
.
(иной
организации
социального

146,00

163,00

1.3.

обслуживания, осуществляющей подобную
деятельность)
1.3.3 детский дом-интернат
.
отсталых детей (все
несовершеннолетних)

для умственно
отделения для

175,00

191,50

1.3.4 реабилитационный центр для детей и
.
подростков
с
ограниченными
возможностями (стационарное отделение
для детей и подростков с ограниченными
возможностями в комплексном центре
социального обслуживания населения,
иная
организация
социального
обслуживания, осуществляющая подобную
деятельность)

90,50

107,00

1.3.5 социально-реабилитационный центр для
.
несовершеннолетних
(стационарное
отделение для детей и подростков в
комплексном
центре
социального
обслуживания населения, иная организация
социального
обслуживания,
осуществляющая подобную деятельность)

175,00

191,50

1.4.

Обеспечение за счет средств получателя
социальных услуг книгами, журналами,
газетами, настольными играми

213,00

240,50

1.5.

Предоставление
гигиенических
услуг
лицам, не способным по состоянию
здоровья самостоятельно осуществлять за
собой уход

73,50

84,00

1.6.

Помощь в приеме пищи (кормление)
лицам, не способным по состоянию
здоровья самостоятельно осуществлять за
собой уход

37,00

42,00

1.7.

Отправка за счет средств получателя
социальных
услуг
почтовой
корреспонденции, оплата за счет средств
получателя
социальных
услуг
его
налоговых и иных обязательных платежей

38,50

43,50

2.

Социально-медицинские услуги:

Выполнение процедур, связанных с
наблюдением за состоянием здоровья
получателей социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств и др.), в том
числе:

22,50

25,50

2.1.1 психоневрологический
интернат
.
(отделение
для
молодых
(совершеннолетних) инвалидов в детском
доме-интернате для умственно отсталых
детей, иная организация социального
обслуживания, осуществляющая подобную
деятельность)

44,50

50,50

2.1.2 отделение милосердия в доме-интернате
.
(иной
организации
социального
обслуживания, осуществляющей подобную
деятельность)

22,50

25,50

2.1.3 детский дом-интернат
.
отсталых детей (все
несовершеннолетних)

для умственно
отделения для

44,50

50,50

2.1.4 реабилитационный центр для детей и
.
подростков
с
ограниченными
возможностями (стационарное отделение
для детей и подростков с ограниченными
возможностями в комплексном центре
социального обслуживания населения,
иная
организация
социального
обслуживания, осуществляющая подобную
деятельность)

44,50

50,50

2.1.5 социально-реабилитационный центр для
.
несовершеннолетних
(стационарное
отделение для детей и подростков в
комплексном
центре
социального
обслуживания населения, иная организация
социального
обслуживания,
осуществляющая подобную деятельность)

44,50

50,50

2.2.

Проведение оздоровительных мероприятий

201,00

228,00

2.3.

Систематическое
наблюдение
за
получателями социальных услуг в целях

77,00

87,50

2.1.

выявления отклонений в состоянии их
здоровья
2.4.

Консультирование
по
социальномедицинским вопросам (поддержания и
сохранения
здоровья
получателей
социальных
услуг,
проведения
оздоровительных
мероприятий,
наблюдения за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

256,00

292,00

2.5.

Проведение мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни

155,00

175,00

2.6.

Проведение занятий
физической культуре

134,00

152,00

3.

Социально-психологические услуги:

3.1.

Социально-психологическое
консультирование, в том числе
вопросам внутрисемейных отношений

271,00

306,00

3.2.

Психологическая помощь и поддержка, в
том числе гражданам, осуществляющим
уход на дому за тяжелобольными
получателями социальных услуг

193,50

218,50

3.3.

Социально-психологический патронаж

174,00

196,50

3.4.

Оказание
консультационной
психологической помощи

232,00

262,00

4.

Социально-педагогические услуги:

4.1.

Обучение родственников практическим
навыкам общего ухода за тяжелобольными
получателями
социальных
услуг,
получателями
социальных
услуг,
имеющими
ограничения
жизнедеятельности, в том числе детьмиинвалидами

193,50

218,50

4.2.

Организация помощи родителям или
законным
представителям
детейинвалидов, воспитываемых дома, в
обучении
таких
детей
навыкам

193,50

218,50

по

адаптивной

по

самообслуживания, общения и контроля,
направленным на развитие личности
4.3.

Социально-педагогическая
коррекция,
включая диагностику и консультирование

213,00

240,50

4.4.

Формирование позитивных интересов (в
том числе в сфере досуга)

234,50

264,50

4.5.

Организация досуга (праздники, экскурсии
и другие культурные мероприятия)

464,50

524,50

5.

Социально-трудовые услуги:

5.1.

Проведение
мероприятий
по
использованию трудовых возможностей и
обучению доступным профессиональным
навыкам

232,00

262,00

5.2.

Оказание помощи в трудоустройстве

232,00

262,00

5.3.

Организация
помощи
в
получении
образования
и
(или)
квалификации
инвалидами
(детьми-инвалидами)
в
соответствии с их способностями

232,00

262,00

6.

Социально-правовые услуги:

6.1.

Оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов получателей
социальных услуг

348,50

393,50

6.2.

Оказание
помощи
в
получении
юридических услуг, в том числе бесплатно

348,50

393,50

6.3.

Оказание помощи в защите прав и
законных
интересов
получателей
социальных
услуг
в
порядке,
установленном нормативными правовыми
актами
Российской
Федерации
и
Алтайского края

348,50

393,50

7.

Услуги
в
целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов:

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инвалидов)
пользованию
средствами
ухода
и
техническими средствами реабилитации

232,00

262,00

7.2.

Проведение социально-реабилитационных
(социально-абилитационных) мероприятий
в сфере социального обслуживания

232,00

262,00

7.3.

Обучение навыкам поведения в быту и
общественных местах

232,00

262,00

7.4.

Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

232,00

262,00

Таблица 3
Тарифы
на социальные услуги в форме социального обслуживания
на дому в Алтайском крае
N
п/п

Наименование социальной услуги

Тарифы,
руб. (НДС
не
облагается
)

1.

2

3

1.

Социально-бытовые услуги:

1.1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и
доставка на дом продуктов питания, промышленных
товаров первой необходимости, средств санитарии и
гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов

108,00

1.2. Помощь в приготовлении пищи

84,50

1.3. Оплата за счет средств получателя социальных услуг
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

73,00

1.4. Сдача за счет средств получателя социальных услуг
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их
доставка

96,50

1.5. Топка печей, покупка за счет средств получателя
социальных услуг топлива (в жилых помещениях без
центрального отопления)

84,50

1.6. Обеспечение водой (в жилых
центрального водоснабжения)

без

61,50

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых
помещений

146,00

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми

254,00

1.9. Уборка жилых помещений

96,50

1.10 Организация помощи в уборке снега
.

73,00

1.11 Предоставление гигиенических услуг лицам, не
.
способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход

169,00

1.12 Отправка за счет средств получателя социальных услуг
.
почтовой корреспонденции, оплата за счет средств
получателя социальных услуг его налоговых и иных
обязательных платежей

122,50

2.

помещениях

Социально-медицинские услуги:

2.1. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств и др.)

26,50

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий

26,50

2.3. Систематическое
наблюдение
за
получателями
социальных услуг в целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья

3,00

2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержания и сохранения здоровья получателей
социальных услуг, проведения оздоровительных
мероприятий, наблюдения за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья)

26,50

2.5. Проведение
мероприятий,
направленных
формирование здорового образа жизни

на

26,50

физической

24,00

2.6. Проведение
культуре
3.

занятий

по

адаптивной

Социально-психологические услуги:

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений

26,50

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе
гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг

26,50

3.3. Социально-психологический патронаж

3,00

3.4. Оказание консультационной психологической помощи

73,00

4.

Социально-педагогические услуги:

4.1. Обучение родственников практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями социальных
услуг, получателями социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе детьмиинвалидами

38,00

4.2. Организация помощи родителям или законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома,
в обучении таких детей навыкам самообслуживания,
общения и контроля, направленным на развитие
личности

38,00 '

4.3. Социально-педагогическая
коррекция,
диагностику и консультирование

включая

73,00

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга)

26,50

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие
культурные мероприятия)

396,50

5.

Социально-трудовые услуги:

5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых
возможностей
и
обучению
доступным
профессиональным навыкам

96,50

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве

146,00

5.3. Организация помощи в получении образования и (или)
квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями

146,00

6.

Социально-правовые услуги:

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении

49,50

документов получателей социальных услуг
6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в
том числе бесплатно

49,50

6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов
получателей
социальных
услуг
в
порядке,
установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Алтайского края

49,50

7.

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов:

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации

146,00

7.2. Проведение социально-реабилитационных (социальноабилитационных) мероприятий в сфере социального
обслуживания

73,00

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных
местах

38,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности

122,50

Примечание:
1. Приведены тарифы однократного (одноразового) либо однодневного
(для ежедневно предоставляемых услуг) предоставления единицы
социальной услуги в соответствии с периодичностью и объемом,
установленными стандартами социальных услуг, предоставляемых в
Алтайском крае. Тарифы рассчитаны на основании приказа Министерства
труда и социальной защиты Алтайского края от 04.04.2017 N 152 "Об
утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг в
Алтайском крае", а также на основании предложений о размере тарифов,
представленных Минтрудсоцзащитой Алтайского края.
2. Тарифы на социальные услуги, указанные в Таблицах 1 - 3,
предоставляются гражданину по индивидуальной форме предоставления.
3. В случае оказания социальной услуги гражданину по групповой
форме предоставления тариф определяется по формуле:

Т iГ =

Т iИ
,
10

где:
Т iГ - тариф на i-ю социальную услугу, предоставляемую гражданину по

групповой форме предоставления;

Т iИ - тариф i-ю социальную услугу, предоставляемую гражданину по

индивидуальной форме предоставления.

